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а я — в другой. Я не говорю, что моя
логика «умнее» или правильней. Но я
умею всё начатое доводить до логического конца, потому что живу в логике
бизнеса, математике, целесообразности. И вполне успешно в этой логике
живу, заметьте.
Вы проскочили кризис 1998 года. Вы
были тогда совсем молодым и не получили этих уроков...
— Да. И это, наверное, хорошо. Мне
не на что оглядываться и нечего бояться. За мной была семья. Тогда был
жив отец, и я мог тратить своё время
на развитие. Но прошло 10 лет, и я влетел в кризис 2008 года, а бизнес начал в
2009-м. Мне тогда все говорили, что это
самоубийство. Но рядом встала семья:
брат, сестра. И я смог. Усвоил правила и
по ним живу и работаю.
То есть вы — «правильный мальчик»?
— Во всяком случае, очень хочу таким быть. И мне всё равно, каким тоном это произносится.
В стране — очередной кризис, всё рушится. Но вы упорно твердите о правилах. Вы хотите, чтобы и в это время всё
было по правилам?
— Да всё хорошо в стране! С возможностями, с мозгами, с теми, кто верит в себя и в Россию. Зря вы думаете,
что таких, как я, мало. Таких, как я, —
много, и будет ещё больше.
Да вы просто коммунист, Фёдор!
— Если хотеть порядка и исполнения правил в стране означает быть коммунистом, то да.

Рокада*
Вы никогда не думали о какой-нибудь партии — имеется в виду политическая, а не шахматная? Насколько известно, вы беспартийный.
— Нет, никогда не думал. Я не
верю в «коллективный разум». Я верю
в личность, которая может повести за
собой «коллективное-разумное». Подчёркиваю: коллективное должно быть
именно разумным (улыбается). На са-

мом деле у меня достаточно простые и
понятные убеждения. Их мне привили мои родители. Будь сильным. Будь
мудрым. Опирайся на семью. Будь
верным. Будь милосердным...

Я НЕ ПРОТИВ
ЧИНОВНИКОВ.
Я ЗА ЧЁТКИЕ ПРАВИЛА
В ИСПОЛНЕНИИ СЛОВ,
ПРЯМЫХ ПОЖЕЛАНИЙ,
РАСПОРЯЖЕНИЙ ПЕРВОГО
ЛИЦА ГОСУДАРСТВА
Ну, «сильным и мудрым» — понятно.
Но милосердный кикбоксёр, да ещё бизнесмен, это, знаете ли...
— А что вас удивляет? Разве нужно
какое-то особенное напряжение, чтобы уважать старших и помогать тем,
кто слаб? Например, отец учил меня:
ребёнок должен быть сыт, одет-обут и
всегда занят. Эти слова, кстати, я сейчас слышу и от нашего президента, хотя
мой отец и сказал мне об этом раньше.
И я делаю ради этого всё, что могу.
Известно, что вы помогаете талантливым детям, которые попали в разряд «детей из неблагополучных семей». Можете
привести примеры?
— Ни за что, хоть запытайте. Помощь — это очень личное. Никогда не
назову ни одного имени и фамилии.
Это просто дети. По разным причинам
они оказались в «трудной жизненной
ситуации». Конечно, я сначала проверяю, но когда убеждаюсь, что это действительно так, помогаю во всём, что
в моих силах.
При этом помощь должна быть
адресной и индивидуальной. Кому-то и
доброе слово поможет, а кому-то для решения проблемы нужны сотни тысяч...
Ну, один пример уже известен — хотите вы того или нет. Вы учредили серьёзный денежный приз имени своего отца
для юных шахматистов. Как пришло это
решение?

* Рокада — вертикаль, открытая для манёвров ладьи.

— Действительно, мы договорились с президентом Пермской федерации шахмат Анатолием Терёхиным о том, что талантливые ребята,
побеждающие в тех или иных турнирах, будут получать стимулирующие денежные призы. Считаю, очень
здорово, что много маленьких ребят
занимается шахматами. Ведь шахматы — это много больше, чем просто
игра. Это развитие памяти, логики,
с тратегического мышления, силы
воли. Чем больше будет у нас таких
людей, тем стремительнее будет развиваться вся страна. Я действительно
верю, что философия шахмат и философия кикбоксинга могут буквально
спасти мир.
А решение... Оно на самом деле
пришло уже давно, и я рад, что наконец представилась возможность его
осуществить. Отсутствие отца — это
пустота, которую я заполняю, делая
то, чему он меня учил. Спорт. Любовь
к близким. Милосердие и помощь...
Ну и раз уж мы об этом заговорили, поделюсь ещё одной идеей. Мы с
единомышленниками сейчас создаём
фонд помощи спортсменам, которые
по тем или иным причинам были вынуждены оставить спорт. Вы даже не
представляете себе, насколько это
бывает болезненно для человека, который этим серьёзно, профессионально занимался. Вся жизнь для таких
людей — это спорт, а в обычном мире
они порой оказываются буквально
как дети: не знают, куда обратиться
в той или иной ситуации, им трудно
устроиться на работу. Так вот, этот
фонд будет помогать им решать все
эти проблемы.
Что ж, вам многие будут благодарны...
— Извините, давайте вообще не
будем об этом. У меня очень сложное
отношение к благодарности. Я избегаю её, натурально прячусь. Просто
делаю то, что считаю должным.
Я — ученик своего отца, мамы и
тренеров. Прилежный ученик. Хочу,
чтобы мои учителя могли быть спокойны за меня: я сделаю всё, чему они
меня учили.

